
Приложение к приказу от 30.11.2022 № 290
План мероприятий,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год

№ Мероприят
ия

Сроки Планируемые результаты Ответственный

1
. 

Организационно-управленческая деятельность

1.1. Разработка и утверждение планов
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся на 2022-2023 
учебный год

Ноябрь
2022

Утверждение планов мероприятий, направленных 
на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся на 2022- 2023 учебный
год, размещение на официальном
сайте ОО

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по
УВР

1.2. Ознакомление педагогов и учащихся с 
банком заданий для оценки 
функциональной грамотности, 
разработанных
«Институтом стратегии развития 
образования Российской академии 
образования»

сентябрь
2022
года -
май
2023
года

Участие педагогов в методических вебинарах СПб 
АППО по вопросу организации работы по 
внедрению в учебный процесс банка заданий для 
оценки ФГ, использование банка заданий по оценке
ФГ в учебном процессе на постоянной основе

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР, учителя-
предметники

1..3 Организация методической поддержки 
педагогов, участие в совещаниях 
районных методических служб по теме
«Организационное и методическое 
сопровождение по вопросу 
формирования и оценки функциональной
грамотности обучающихся»

постоян
но

Участие педагогов в совещаниях районных
методических служб по теме «Организационное 
и методическое сопровождение по вопросу 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся», организация 
тьюторского сопровождения педагогов
по вопросам организации работы по 
формированию и оценки функциональной 
грамотности обучающихся

Мальшакова С.В., 
заместитель директора 
по УВР

1.4. Организация и проведение мониторинга
исполнения плана мероприятий по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся, актуализация планов 
работы ШМО

По 
план
у 
ВШ
К

Проведение мониторинга исполнения 
плана мероприятий по формированию и 
оценке функциональной грамотности
обучающихся с целью дальнейшего 
использования результатов мониторинга для 
повышения качества
образования

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР. Председатели 
школьных
методических 
объединений, учителя-
предметники

2. Работа с педагогами ОО
2.1. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся



2.1.1
.

Организация наставничества в целях 
повышения уровня педагогических 
работников по вопросам 
формирования
функциональной грамотности обучающихся

в 
тече
ние 
года

Разработана и внедряется модель 
наставничества в целях повышения уровня 
компетентности педагогических работников, в 
том числе по вопросам формирования 
функциональной
грамотности обучающихся.

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР. Председатели 
школьных
методических 
объединений



2.1.
2.

Организация повышения уровня 
квалификации педагогических работников 
по вопросам формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся, в том числе адресного 
персонифицированного повышения
квалификации в части формирования 
ФГ обучающихся

в 
тече
ние 
года

Педагогические работники обладают 
необходимой компетенцией в вопросах 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся, скорректированы 
профессиональные дефициты

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР

2.1.
3.

Конструирование траекторий роста 
педагогических работников по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной
грамотности обучающихся

в 
тече
ние 
года

Обеспечено конструирование траекторий 
роста педагогических работников по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной
грамотности обучающихся

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР

2.1.
4.

Участие в стажировках и семинарах 
образовательных организаций, 
имеющих положительный опыт 
формирования и оценки 
функциональной грамотности

в 
тече
ние 
года

Участие не менее в 5 стажировках и 
семинарах образовательных организаций, 
имеющих положительный опыт 
формирования и оценки функциональной 
грамотности

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР

2.1.
5.

Формирование и обучение школьных 
команд по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся

в 
тече
ние 
года

Обеспечение подготовки учителей-предметников 
по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР

2.1.
6.

Организация и проведение открытых
уроков ( з а н я т и й в н е у р о ч н о й
деятельности), мастер- классов по
вопросам формирования и оценки
функциональной грамотности

в 
тече
ние 
года

Проведение открытых уроков (занятий 
внеурочной деятельности), мастер-классов по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной
грамотности (не менее 1 урока, занятия, мастер-
класса от ШМО)

Председатели школьных
методических объединений

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся

2.2.
1.

Участие в реализации регионального
проекта по развитию профессиональных
компетенций педагогических работников в
области формирования и оценки
функциональной грамотности. 
Обобщение опыта работы по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся.

март – 
май 
2023
г.

Выявление и обобщение успешных практик по 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся в ГБОУ школа № 69.

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР. Председатели 
школьных
методических объединений

2.2.
2.

Организация работы методических 
объединений по вопросам 
формирования и оценки 

в 
тече
ние 

Включение вопросов формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся в план
работы школьных методических объединений, 

Председатели школьных
методических объединений



функциональной грамотности 
обучающихся

года взаимопосещение уроков с целью обмена опытом 
внедрения банка заданий по оценке
функциональной грамотности обучающихся

2.2.
3.

Размещение на сайте ГБОУ школа № 69
лучших практик формированию и 
оценке функциональной грамотности. 

в 
течени
е года

Обеспечение тиражирования опыта работы по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся. 

Мальшакова С.В., 
заместитель 
директора по УВР

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке
функциональной грамотности обучающихся

2.3.
1.

Организация участия в конференциях,
семинарах, вебинарах по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся

в 
тече
ние 
года

Участие в конференциях, семинарах, вебинарах 
по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся на базе
ИМЦ Курортного района

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР

2.3.
2

Организация участия 
руководителя и заместителя по 
УВР, педагогов в
совещаниях, круглых столах по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся

в 
тече
ние 
года

Участие в руководителя и заместителей по УВР, 
педагогов в совещаниях, круглых столах по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

Мальшакова С.В., 
заместитель директора 
по УВР

2.3.
3.

Проведение мероприятий для обучающихся 
в рамках Единого дня функциональной 
грамотности в Санкт-Петербурге

февраль 
2023

Участие педагогов и обучающихся в 
мероприятиях Единого дня функциональной 
грамотности в СПб.  

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР. Председатели 
школьных
методических объединений

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
2.4.
1.

Организация участия в вебинарах по 
разбору заданий для оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся

январь – 
май 
2023

Участие учителей-предметников в вебинарах 
по разбору заданий для оценки 
функциональной грамотности обучающихся

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР. Председатели 
школьных
методических объединений

3. Работа с обучающимися
3.1. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности
3.1.
1

Внедрение в учебный процесс банка заданий
по оценке                 функциональной грамотности 
обучающихся

сентябрь
2022
года -
май
2023
года

Работа с обучающимися в урочной и внеурочной
деятельности с использованием банка заданий по 
оценке                 функциональной грамотности 
обучающихся.

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР. Председатели 
школьных
методических объединений,
учителя-предметники



3.1.
2

Проведение исследования формирования 
функциональной грамотности учащихся 
8-х классов в рамках региональной 
системы
оценки качества образования

феврал
ь, 2023
года

Региональная диагностическая работа по 
формированию функциональной грамотности 
учащихся 8 классов в рамках региональной 
системы
оценки качества образования (по желанию 
обучающихся)

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР, учителя-предметники

3.1.
3

Использование в урочной деятельности
методик и технологий развития 
оценочной деятельности обучающихся, 
рефлексии,
мотивации на познавательную деятельность,
проведение исследований, 
участие в проектной 
деятельности

В 
тече
ние 
года

Учителя-предметники на постоянной 
основе используют на уроках различные 
методики и технологии развития 
оценочной деятельности обучающихся, 
рефлексии, мотивации на
познавательную деятельность, проведение 
исследований, участие в проектной 
деятельности

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР. Председатели 
школьных
методических 
объединений, учителя-
предметники

3.1.
4

Организация и проведение мероприятий 
для обучающихся в рамках Единого дня 
функциональной грамотности

февраль 
2023 
года

Интеллектуальные игры по функциональной
грамотности в рамках урочной деятельности, 
участие в мероприятиях районного уровня и в 
онлайн-
мероприятиях на различных площадках

Учителя-предметники

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности

3.2.
1

Разработка курсов внеурочной 
деятельности, предусматривающих 
включение в содержание курсов банка 
заданий по оценке ФГ
обучающихся

В 
тече
ние 
года

Разработаны программы внеурочной деятельности,
предусматривающие включение в содержание 
курсов банка заданий по оценке ФГ обучающихся

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР. Председатели 
школьных
методических 
объединений.

3.2.
2

Организация практико-
ориентированных занятий для 
обучающихся по решению
контекстных задач

В 
тече
ние 
года

В рамках курсов внеурочной деятельности в 
5-8 классах отрабатываются навыки решения
контекстных задач

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР. Председатели 
школьных
методических объединений

3.2.
3

Организация участия в 
олимпиадах, конкурсах, проектах, 
марафонах, конференциях по 
формированию ФГ
обучающихся

В 
тече
ние 
года

Участие в олимпиадах, конкурсах, проектах,
марафонах, конференциях по формированию 
ФГ обучающихся

Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР. Председатели 
школьных
методических объединений,
учителя-предметники

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности
3.3.
1

Проведение деловых игр, включающих в 
себя комплекс активного обучения: 
дискуссии, ораторское искусство, 
информационный поиск, мозговой штурм, 

Мар
т –
апре
ль,

Школьная деловая игра «Эврика» Мальшакова С.В., 
заместитель директора по 
УВР. Председатели 
школьных



анализ ситуаций 2023
г.

методических 
объединений


